
Программа развития МАОУ СОШ №11 

 
 

Направление: 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Цель:  

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Задачи:  

1.Организовать проведение диагностики факторов риска учебной неуспешности. 

2.Реализовать индивидуальные программы для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

3. Снизить число обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Ожидаемые результаты: 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы может 

рассматриваться положительная динамика по освоению образовательных программ 

обучающимися с рисками учебной неуспешности, а также снижение числа обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

 

План-график мероприятий 

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Диагностика факторов риска учебной неуспешности 

обучающихся 1-х, 5-х, 8-х, 10-х классов: 

- познавательной,  

- мотивационной, 

- эмоционально-волевой сфер личности обучающихся  

Ноябрь, 

декабрь 

2020; 

апрель, 

май  2021 

Педагог-

психолог, 

учителя 

2 Составление банка данных обучающихся с различными 

факторами учебной неуспешности 

(био-психологические, социально-экономические, 

педагогические факторы). 

Ноябрь 

2020 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

3 Составление индивидуальных  образовательных и 

коррекционно-развивающих программ с учётом специфики 

психики, здоровья и способностей каждого обучающегося 

Декабрь 

2020 

Учителя, 

 педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4 Корректировка методики работы учителей и образовательной 

программы и определение формы организации учебной работы 

(индивидуальная или групповая) с обучающимися с 

различными факторами учебной неуспешности 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Учителя 

5 Организация дополнительных занятий во внеурочное время, 

выдача индивидуальных заданий на повторение учебного 

материала 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Учителя 

6 Разработка методических рекомендаций по преподаваемым 

учебным предметам 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Учителя 

7 Специальная психолого-педагогическая помощь обучающимся 

1-х, 5-х, 10-х классов по предупреждению проблем 

адаптационного периода:  

- социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), 

 - личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),  

- познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении) 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Учителя, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

 



8 Поэтапный  контроль за успеваемостью обучающихся Ежемесячн

о 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

учителя 

9 Рубежный контроль при переходе на следующий уровень 

обучения 

Май 

2021 

Администрация  

МАОУ СОШ №11 

 

10 Проведение школьных психолого-медико-педагогических  

консилиумов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

11 Информационно-просветительская, разъяснительная работа по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками 

В течение 

2020-2021 

уч.г. 

Администрация 

МАОУ СОШ №11 

Учителя, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

 

 

 




